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ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Назад в СССР 
транзитом через Турцию
На фоне обострения внешнеполитической обстановки 
пермские предприниматели нацелились на внутренний 
рынок

Н  К

Новый виток санкционной войны, на этот раз между Россией и Турцией, пермских пред-
принимателей в основном не пугает. По их мнению, турецкое оборудование легко мож-
но заменить более качественными импортными аналогами, а продукты, завозимые 
из Турции, не играют сколько-нибудь существенной роли в продовольственной безо-
пасности региона. Готовя себе «запасной аэродром», пермский бизнес выказывает всё 
больше заинтересованности в межрегиональных контактах внутри России. Ведь, огра-
ничивая торговые контакты с очередной страной, Россия увеличивает свою продоволь-
ственную изоляцию, тем самым стимулируя отечественного производителя «шоковым» 
путём. 

 Стр. 18–19

Алексей Пушков: 
2015 год — это начало 
массированного 
террора в Европе

Депутат Госдумы рассказал 
о том, какие меры Россия 
предпринимает для безопасности 
своих граждан
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В Пермском управлении Россельхознадзора «Новому компаньону» заявили, что никаких поручений, связанных 
с Турцией, за последнюю неделю не было

Всё исключено
Туристические компании 
Перми комментируют 
рекомендации Ростуризма 
по остановке продаж туров 
в Турцию

Стр. 2

Жить стало веселей
Даже официальная 
статистика признала 
снижение уровня жизни 
населения Пермского края
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Догнать и перегнать 
Китай
Лукавые цифры: как доказать, 
что российская экономика 
прошла «дно»
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Не разрыв, 
а необходимая пауза
Турция и Россия «обречены» 
на взаимодействие друг 
с другом, считает сенатор 
от Пермского края 
Андрей Климов
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«Мы получили 
несколько результатов 
сразу»
В ходе визита в Пермь 
Аркадия Дворковича и Дениса 
Мантурова запущено новое 
производство и подписано 
несколько важных документов
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«Конструктивного 
диалога у нас 
не получилось»
Антимонопольщики готовы 
помочь рекламному рынку 
выйти из тупика
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И за здравие, 
и за упокой
Бюджет Перми принят 
в первом чтении, и определены 
сроки появления магазина IKEA
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Музыка спасёт мир
Благотворительная акция 
творческой артели «Колос» 
в Перми длилась целую неделю
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